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БЛАЖЕНСТВО ДЛЯ ВСЕХ! 
Полноценная линейка массажёров серии «Блажен-
ство» от компании BRADEX поможет расслабиться и 
восстановить силы после тяжёлого дня. Они имеют 
специальные программы и режимы для проведения 
роликового, компрессион ного массажа, массажа 
Шиацу, массажа с инфракрасным прогревом. 

ORGANIC KITCHEN Х КЛАВА КОКА 
Это молодёжная линейка, создавая 
которую мы хотели, чтобы абсолютно 
каждая девчонка нашла и смогла купить 
свои продукты. В коллекции есть средства 
для нормальной кожи, а также для кожи, 
склонной к воспалениям. Есть тоники, гели 
и пенка для очищения кожи, мицеллярная 
вода – всё, что нужно, чтобы очистить 
лицо вечером и снять даже самый яркий 
мейк. Есть целый арсенал продуктов для 
красивых волос. Продукты для тела (скраб, 
мусс, масло) обалденно пахнут тропически-
ми фруктами и специями и ухаживают за 
кожей, делают её красивой и сведут с ума 
твоего краша. А хайлайтер, блески для губ 
и туалетная вода – это финальный штрих, 
чтобы засиять, как настоящая звезда.

СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА С ВИТАМИНОМ С 
Дерматологическая лаборатория Sesderma 
(Испания) представляет C-VIT 5 липосомальную 
сыворотку для лица с комплексом витамина С 
(5 типов). Высокая эффективность сыворотки 
C-VIT 5 обусловлена революционной формулой 
на основе пяти видов витамина С в стабилизи-
рованной форме. Мощный антиоксидант допол-
няют такие активные компоненты, как центелла 
азиатская, гиалуроновая кислота, протеоглика-
ны, экстракт плодов цезальпинии и каррагинан. 
Сочетание всех ингредиентов обеспечивает 
комплексный уход за кожей, включающий 
увлажнение, борьбу с оксидативным стрессом, 
снижение чувствительности и воспалительных 
процессов, укрепление защитного барьера и 
устойчивость перед раздражением, подавление 
гиперпигментации, стимуляцию естественной 
выработки коллагена и эластина  и способствует 
выраженному антивозрастному  действию.

НОВАЯ БАННАЯ КОЛЛЕК-
ЦИЯ MYSTIC SARDAANA  
ОТ NATURASIBERICA 
Вдохновением для созда-
ния новой линии уходов за 
телом и волосами  послужила 
удивительная по своей красоте 
природа Якутии и символ её 
короткого, но незабываемо 
яркого лета – лилия Сардаана.  
У продуктов благородный аро-
мат и изысканные текстуры.  
А дизайнерский флакон укра-
сит любую ванную комнату.

УКРЕПИТЬ СЕРДЕЧНУЮ МЫШЦУ 
Коэнзим Q10 от Эвалар с максимальной до-
зировкой 100 мг помогает уменьшить побочные 
действия статинов и укрепить сердечную мыш-
цу. А также замедляет старение и повышает 
жизненную энергию.

ДЕТРИЛАН К2МК7 
Мощная комбина-
ция натуральных 
витаминов D3 и К2 
(МК-7) на кокосо-
вом масле  
с удобным доза-
тором. Витамин К2 
защищает сердце 
и сосуды от от-
ложения кальция. 
Флакон 20 мл на  
3 месяца приёма.

ГАММА КСЕМОЗ

Средства ухода для сухой, очень 
сухой кожи с профилактическим  
и лечебным действием. Про-
должительный комфорт и 
уменьшение частоты обостре-
ний атопического дерматита. 
Такие проявления атопического 
дерматита, как зуд, сухость, раз-
дражение и покраснение кожи, 
значительно снижают качество 
жизни, изматывая физически и 
эмоционально. Периоды ремис-
сии чередуются с обострением, 
и это тоже сильный стресс для 
людей в их повседневной жизни. 
АД имеет наследственную пред-
расположенность и возникает в 
результате реакции на аллергены 
окружающей среды. Для эффек-
тивного и долгосрочного умень-
шения симптоматики необходим 
системный подход к лечению,  

в том числе выбор специальных 
средств ухода за кожей. Эксперт-
ная гамма средств «Ксемоз» пред-
лагает эффективный уход для 
восстановления кожного барьера, 
борьбы с сухостью, зудом и дру-
гими проявлениями атопического 
дерматита. Формулы средств от-
личает целенаправленный подход 
к уходу для сухой, очень сухой и 
кожи, склонной к атопии. В основе 
всех средств лежат три эксклю-
зивных запатентованных комплек-
са и изотоническая термальная 
вода из источника Урьяж-ле-Бен. 
Действие продуктов направлено в 
первую очередь на укрепление за-
щитных функций кожи, иммунного 
барьера, восстановление микро-
биомного баланса, а также на 
устранение и уменьшение сухости 
и раздражения.

«ИММУННЫЙ ДРАЙВ» –  
ЭТО ЖЕМЧУЖИНА БРЕНДА СОЗДАВАЯ СЕБЯ 
Утренний состав напитка имеет общеукрепляющее  
и тонизирующее действие, а вечерний обладает лёгким 
седативным эффектом, употребляется  перед сном.

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ В ТРЕНДЕ ВСЕГДА!

Компания ПЕРВЫЙ ЖИ-
ВОЙ КОЛЛАГЕН совер-
шила прорыв в области 
бьюти-хакинга и в июле 
2022 года выпустила 
новый пищевой коллаген 
с эластином и двумя вку-

сами – малины и яблока. 
Продукт включает в себя 
все три типа коллагена  
(I, II и III), поэтому резуль-
татом применения станут 
блестящие волосы, упру-
гая кожа, крепкие ногти, 

гибкие суставы, прочные 
связки, эластичные со-
суды, а также усиленная 
регенерация после 
любых вмешательств.  
Подробности на сайте 
collagen-pmt.shop.


